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Аннотация: Исследование влияния сетевых ИКТ и сетей на политическое участие, политическую коммуникацию и управленческие процессы в государстве и влияния государства
на развитие этих технологий, сетей и процессов, а также исследование последствий для
общества такого взаимовлияния стало предметом новой активно развивающейся области
политической науки. Вниманию читателей предлагается аннотированный указатель ресурсов Интернета, основное назначение которого — способствовать интенсификации отечественных исследований в этой области.
Ключевые слова: Интернет, политическое участие, политическая коммуникация, государственное управление, ИКТ, «правление в сотрудничестве», указатель ресурсов.
XXI век можно по праву назвать веком становления сетевого общества, в котором, по
определению Мануэля Кастельса, «…ключевые социальные структуры и деятельность организованы вокруг цифровых информационных сетей» [Интервью с М. Кастельсом… 2001: 4].
Интернет стремительно распространяется по миру, охватывая все его страны и регионы. В
настоящее время в мире насчитывается 3 миллиарда пользователей Интернета при том, что
всё население Земли составляет 7,2 миллиарда человек. По прогнозу Международного союза
электросвязи (МСЭ) к концу 2014 года в Европе проникновение Интернета достигнет 75%
(или трое из четырёх человек) — самого высокого уровня в мире.
В 2011 г. Организация объединённых наций включила свободный доступ в Интернет в
список базовых прав человека, а Европейский суд по правам человека подтвердил в 2012 г.
это право своим решением. В некоторых странах Европы уже приняты законы, согласно которым широкополосный доступ к Интернету объявлен законным правом каждого гражданина.
Сегодня Интернет является самой важной универсальной средой коммуникации, обмена информацией и взаимодействия между гражданами, бизнесом, правительствами и НКО.
Значительная часть экономической, социальной и политической жизни протекает онлайн, по-
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рождая новые практики, нормы и структуры. Этот сдвиг имеет важные последствия во всех
сферах жизнедеятельности общества.
Социальные и медийные сети Всемирной паутины образуют инфраструктуру сетевого
общества на всех уровнях — индивидуальном, групповом, организационном и социетальном.
Они формирует новую социальную реальность, расширяют возможности политического участия граждан, создавая для него новые механизмы и формы, меняют всю систему отношений
между гражданами и государством, способствуя трансформации самой модели демократии,
которая все больше становится электронной демократией, предполагающей постоянное участие граждан «в делах государства» в реальном времени.
Расширение доступа населения к широкополосному мобильному Интернету и интенсивное развитие интерактивных информационно-коммуникационных технологий Веб 2.0,
предлагающих новые, немыслимые ранее возможности взаимодействия граждан между собой и общества с властью, способствовали появлению в начале 2000-х годов концепции
Collaborative Governance — Правление в сотрудничестве, предполагающей активное вовлечение граждан в процессы принятия и реализации политических решений, и ее воплощению
в инициативах Открытое правительство.
Исследование влияния сетевых ИКТ и сетей на политическое участие, политическую
коммуникацию и управленческие процессы в государстве и влияния государства на развитие
этих технологий, сетей и процессов, а также исследование последствий для общества такого
взаимовлияния стало предметом новой активно развивающейся области политической науки.
В России журнал «Политическая наука» посвятил выпуск № 1, 2013 г. проблематике политического участия в сетевом обществе.
В продолжение этой тематики вниманию читателей предлагается аннотированный указатель ресурсов Интернета в области исследований и практического участия граждан в процессах государственного управления на разных уровнях, самоорганизации общества, развития новых форм демократии, опосредованных сетевыми ИКТ. Основное назначение указателя — способствовать интенсификации отечественных исследований в этой области.
Конечно, любой подобный список ресурсов в такой стремительно развивающейся области исследований и общественной практики является по своей природе неполным уже на момент публикации. Это тот случай, когда только вики-технологии, позволяющие сами пользователям создавать, развивать и контролировать контент, способны обеспечить удовлетворительное решение проблемы. По такому принципу функционируют многие общественные интернет-ресурсы. Цель настоящего проекта гораздо скромнее — обратить внимание читателей,
заинтересованных в данной проблематике, на указанные здесь интернет-адреса, которые позволят им самостоятельно войти в широкую глобальную сеть постоянно пополняемых и обновляемых ресурсов, источников информации и исследовательских сообществ. Поскольку
отечественные интернет-ресурсы лучше знакомы российским исследователям, акцент в данном указателе сделан на зарубежные источники.
Internet World Stats — Международный веб-сайт регулярно обновляемых статистических данных по проникновению Интернета и численности населения в 233 отдельных странах и различных регионах мира. Здесь же размещена статистика использования Facebook по
регионам мира, а также обзоры состояния и развития отрасти телекоммуникаций.
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Журналы
Journal of Information Technology & Politics (JITP) — Журнал выпускается ежеквартально с 2004 г. одноименной секцией Американской ассоциации политической науки (Информационные технологии и политика). В фокусе журнала — влияние развивающихся информационных технологий на политические и управленческие процессы в государстве и
влияние государства на развитие этих технологий, а также последствия для общества такого
взаимовлияния на всех уровнях. Журнал стремится содействовать инновационному использования информационных технологий (ИТ) в политике и государственном управлении и одновременно — теоретическому осмыслению происходящего в этой сфере. Он публикует
доклады ежегодной конференции The Future of Computational Social Science, Подписка на
журнал платная, но на его сайте регулярно размещаются в свободном доступе статьи (Open
Access Articles), пользующиеся наибольшим интересом читателей, т.е., наиболее часто цитируемые и скачиваемые с сайта. Например, Digital Democracy: Reimagining Pathways to
Political Participation. Homero Gil de Zúñiga, et al. Volume 7, Issue 1, 2010. Каждая опубликованная в журнале статья снабжена отсылкой к э-версиям статей по сходной тематике
http://www.tandfonline.com/loi/witp20#.VNHAe_4cSdI
Journal of Public Deliberation — Междисциплинарный рецензируемый научный журнал, главной целью которого является синтез исследований, мнений, проектов, экспериментов представителей академического сообщества и практиков в формирующемся мультидисциплинарном поле и политическом движении, получившем название «делиберативная демократия». Журнал стремится содействовать развитию этого поля и трансформации современной представительной демократии в форму, более дружественную к участию граждан. Журнал публикует статьи по материалам теоретических и прикладных исследований различных
форм и методов публичной делиберации и гражданского участия, поощряя сотрудничество
между академическими учёными и практиками. Наряду со статьями журнал публикует
«очерки» (essays), в которых анализируются достижения, проблемы и лучшие практики делиберации и которые адресованы как специалистам, так и широкому кругу читателей. В нем помещаются также рецензии на новые книги и интервью с ведущими исследователями. Доступ
к публикациям свободный. В отдельный раздел выделены самые популярные публикации.
Например, Deliberative Civic Engagement in Public Administration and Policy.
Tina Nabatchi. Vol. 10 (2014), Iss. 1. Доступ свободный.
http://services.bepress.com/jpd/
Political Communication — международный ежеквартальный междисциплинарный журнал, отражающий широкий диапазон актуальных исследований на пересечении политики и
коммуникации. Издаётся в партнерстве с одноимённой секцией (Политическая коммуникация) Американской ассоциации политической науки и Международной ассоциацией коммуникации. Предпочтение отдаётся публикациям о методах исследований и аналитическим материалам, способствующим лучшему пониманию практики, процессов и последствий политической коммуникации во всех ее формах. Доступ к материалам журнала по подписке. Однако часть статей из числа наиболее часто цитируемых и копируемых размещена в открытом
доступе. Например, Does Internet Use Affect Engagement? A Meta-Analysis of Research. Shelley
Boulianne. Political Communication, Volume 26, Issue 2, 2009. В открытом доступе периодически размещаются также подборки статей, посвященных ключевым событиям в политике, как
например, президентские выборы в США в 2012 г. Импакт-фактор — 1.825.
http://www.tandfonline.com/loi/upcp20
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Behaviour & Information Technology (BIT) — Международный рецензируемый журнал,
посвящённый человеческим аспектам информационных технологий. Публикует материалы
оригинальных исследований и перспективные статьи по дизайну, разработке и использованию ИКТ во всех их формах и приложениях, а также на анализу последствий их применения
для общества. Тематика журнала находится на пересечении социальной психологии, эргономики, компьютерных наук, бихевиоризма, социологии и менеджмента. Диапазон целевой
аудитория журнала — от исследователей в университетах и промышленности до дизайнеров
систем и менеджеров. Отдельный раздел с наиболее популярными статьями, как например,
Social capital: the benefit of Facebook ‘friends’. Kevin Johnston, et al.Volume 32, Issue 1, 2013.
Выходит раз в месяц. Импакт-фактор — 0.839.
http://www.tandfonline.com/loi/tbit20
Information, Communication & Society (iCS) — Рецензируемый журнал, позиционирующий себя как место дебатов о социальном, экономическом и культурном воздействии новых
ИКТ на жизнедеятельность общества в информационную эпоху. В числе партнёров журнала — Oxford Internet Institute (Институт Интернета Оксфордского университета). В публикациях журнала исследуются такие вопросы, связанных с разработкой и использованием ИКТ,
как:
• Каковы новые формы social software — программного обеспечения для эффективной
коммуникации и взаимодействия индивидов и сообществ в сети? В каком направлении
они развиваются?
• Какое воздействие оказывают ИКТ, способствующие глобализации, на местную идентичность, этнические различия и региональные субкультуры?
• Ведёт ли распространение ИКТ к наступлению эпохи электронной слежки за гражданами? Каково их воздействие на политику в области борьбы с преступностью, неприкосновенности личной жизни и свободы выражения?
• Как ИКТ воздействуют на повседневную жизнь и социальные структуры, такие как
семья, работа и организация, торговля и бизнес, образование, здравоохранение и досуг?
• В какой степени виртуальные миры, создаваемые с использованием ИКТ, воздействуют на создание предметов, пространств и сущностей материального мира?
Эти проблемы обсуждаются в журнале в междисциплинарном контексте с участием
учёных и практиков в области социальных наук, культурологии, гендерных исследований, исследований коммуникации и медиа, а также информационных и компьютерных наук. Доступ
к содержанию номеров и аннотациям свободный, но за возможность прочесть и скопировать
статьи надо платить. Однако, значительное количество статей из числа наиболее читаемых и
цитируемых, а также из специальных выпусков, размещено в свободном доступе. Журнал выходит 8–10 раз в год. Импакт-фактор — 0.700.
http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1369-118X&linktype=9
The Information Society — Международный междисциплинарный журнал, чья заявленная миссия — служить форумом для поиска ответов на проблемы информационной эпохи
(information age). В центре его внимания такие темы, как трансграничные потоки информации и проблемы их регулирования, влияние IT-индустрии, информация как решающий фактор организационной эффективности государственных и частных структур, информация и суверенность функционирования государственных и частных структур, информация и сувере-
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нитет общества. В статьях анализируется воздействие информационной политики на общество. Тематика публикаций включает: рост виртуальных сообществ; теория и практика э-библиотек; э-торговля и бизнес-процессы; развитие системы понятий информационной инфраструктуры; различные формы э-демократии. Глобальная целевая аудитория журнала — учёные, политики, сфера образования, IT-индустрия. Доступ к статьям — по подписке. Импактфактор — 1.235
http://www.tandfonline.com/toc/utis20/current
Social Science Computer Review (SSCR) – Ежеквартальный междисциплинарный журнал, тематика которого включает: искусственный интеллект, теорию использования компьютерных технологий в общественных науках (computational social science theory), исследование
компьютерных опросов, компьютерный качественный анализ, компьютерную имитацию и
моделирование, геоинформационные системы, образовательную среду, государственное
управление, социальные последствия внедрения ИКТ, оценку программного обеспечения, ресурсы Веб для общественных наук и пр. Так, в одной из публикаций четвёртого номера журнала за 2012 год рассматриваются результаты двухгодичного исследования паттернов коммуникации и выражения эмоций на поляризованных политических форумах, факторы, влияющие на качество ответов в опросах общественного мнения в сети, влияние компьютерной
грамотности, интернет-зависимости и активности в Интернете на академические достижения, и пр. Резюме статей — в открытом доступе. Импакт-фактор — 1.542.
http://ssc.sagepub.com/
eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM) — Международный междисциплинарный рецензируемый журнал. Его цель — связать инновационные исследования с
практической деятельностью государства, некоммерческих и неправительственных организаций и профессионалов и способствовать тем самым лучшему пониманию и реализации эдемократии, э-правительства, э-участия. Редакция поощряет междисциплинарные статьи по
таким темам, как: политика и законодательство; политология; киберпсихология; удобство
пользования ИКТ; э-демократия; э-общество; э-государство; э-участие; э-голосование; прикладные компьютерные игры и моделирование. Публикуются материалы текущих и законченных исследований, кейс-стади, описания проектов. Пример публикации: What’s in a name?
A comparison of ‘open government’ definitions across seven Open Government Partnership
members. Mary Francoli, Amanda Clarke. Vol 6, No 3 (2014). Все материалы находятся в открытом доступе, однако от пользователей требуется регистрация на сайте журнала. Зарегистрированные читатели могут оставить комментарии к статьям. Архив журнала является своего
рода базой знаний в данной области.
http://www.jedem.org/
European Journal of ePractice — Спонсируемый Европейской комиссией рецензируемый онлайновый журнал, основанный в 2007 г. в целях обмена опытом и продвижения удачных практик э-государства. Тематика журнала включает три области практики э-государства:
э-правительство, э-здравоохранение э-включенность. Для этих областей рассматриваются
электронная доступность услуг, э-закупки, э-компетентность, услуги телемедицины, э-демократия, э-участие, э-голосование и др. Целевая аудитория — около 50.000 профессионалов в
Европе и за ее пределами. Все публикации размещены в открытом доступе. Читатели могут
подписаться на уведомление о выходе новых номеров журнала по э-почте.
http://www.epractice.eu/journal
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The Journal of E-Government — Издаётся с 2004 г. Основное назначение журнала —
анализ разработки и опыта использования ИКТ в качестве средства совершенствования демократии и ее институтов. В центре его внимания журнала — приложения и методы э-государства в широком диапазоне, от локальных проектов оказания услуг э-правительства до международных инициатив. Журнал стремится быть форумом, объединяющим усилия практиков и
исследователей в интересах наиболее полного использования потенциала э-государства, распространения лучшего опыта в международном масштабе. В дополнение к статьям исследователей и практиков по ключевым темам развития э-государства журнал публикует рецензии
на книги, библиографию, комментарии и новости о происходящем в своем предметном поле.
http://www.egovjournal.com/
Journal of E-Government Studies and Best Practices (JEGSBP) — Международный рецензируемый журнал. Свое предназначение он видит в том, чтобы связать научное сообщество, промышленность и государство в широкой области исследований и практики э-государства. Тематический диапазон журнала включает: правительство — гражданам (G2C), правительство — бизнесу (G2B), — правительству (G2G), правительство — государственным служащим (G2E), система управления документопотоком, управление человеческими ресурсами
в государственном секторе, стратегии внедрения э-правительства, лучшие практики э-правительства, кейс-стади э-правительства. Все материалы журнала находятся в открытом доступе.
http://www.ibimapublishing.com/journals/JEGSBP/jegsbp.html
Electronic Journal of e-Government (EJEG) — Журнал стремится содействовать развитию теории и практики в области дизайна, оценки и менеджмента э-правительства/э-правления (e-Governance), э-демократии, э-участия и в релевантных этой проблемной области
направлениях. Среди его тем: порталы э-государства; сайты трансакций э-государства; вебдемократия; э-демократия; безопасность и конфиденциальность; интегрированные системы;
информационные системы, ориентированные на граждан; управление знаниями на основе сетевых технологи; другие сетевые системы государственных услуг. Журнал публикует статьи
по материалам теоретических и прикладных исследований, кейс-стади, доклады участников
Европейской конференции по э-правительству (European Conference on eGovernment), обзоры
других профильных научных конференций, рецензии на новые книги. Пример публикации:
Measuring the Public value of e-Government: The eGEP2.0 model. Alberto Savoldelli, Gianluca
Misuraca and Cristiano Codagnone. Volume 11 Issue 2, ECEG 2013 / Dec 2013. Все статьи проходят слепое двойное рецензирование. Входит 2 раза в год. Доступ к публикациям свободный.
http://www.ejeg.com/
Policy & Internet (P&I) — ежеквартальный академический рецензируемый электронный журнал, издаваемый с 2009 г. от имени и по поручению The Policy Studies Organization. В
центре внимания журнала — влияние Интернета на публичную политику, включая этические
последствия новых технологий, таких как социальные сети. Пример публикации:
Governments and Citizens Getting to Know Each Other? Open, Closed, and Big Data in Public
Management Reform. Amanda Clarke and Helen Margetts. December 2014, Volume 6, Issue 4
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1944-2866/
Electronic Government, an International Journal — рецензируемый ежеквартальный
журнал, публикует материалы по исследованиям и практике э-правительства, включая такие
направления, как: стратегии и внедрение; цифровой разрыв / социальное отчуждение / прило-
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жения для сельского населения; эффективность, результативность, прозрачность; безопасность и доверие; e-governance; э-демократия и э-голосование; э-платежи, государственные закупки и взимание налогов через Интернет, взаимодействие человек-компьютер; системы
управления знанием; и пр. Пример публикации: Towards a new work practice in the
development of e-government applications. Daniela Fogli. 2013 Vol. 10 No. 3/4.
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=EG
International Journal of Electronic Governance — рецензируемый ежеквартальный подписной журнал. Публикует материал по следующим основным направлениям: формирование
государственной политики / демократические процессы на всех уровнях; э-гражданственность, э-делиберация, формирование консенсуса через Интернет; цифровая включенность /
коммуникация в политическом участии / демократическое правление; платформы Egovernance, цифровая коммуникация; дефицит демократии; многоуровневое / национальное
e-governance: государственное / корпоративное / вне сферы политики; электронное взаимодействие в самоуправлении, самоуправляемые онлайн-сообщества / сети; моделирование; социальные аспекты, социальное поведение в Интернете / построение сообщества; психологические/ когнитивные аспекты, виртуальное познание / осведомлённость / создание идентичности и пр. Пример публикации: E-parliament services as tools for anti-corruption and
transparency. 2014 Vol. 7 No. 1
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJEG
International Journal of Electronic Government Research (IJEGR) — Международный
рецензируемый ежеквартальный многодисциплинарный журнал по проблемам э-правительства. Тематика журнала включает программное обеспечение и технологии, распространение
и восприятие э-правительства, политика, планирование и менеджмент в области э-правительства, приложения э-правительства и результаты внедрения — всего около 40 отдельных тем.
Журнал служит также форумом теоретических и философских дискуссий по актуальным
проблемам, связанным с функционированием э-правительства. Пример публикации: Is Open
Data Enough?: E-Governance Challenges for Open Government. Gianluca Misuraca and Gianluigi
Viscusi. Volume 10, Issue 1. Доступ к статьям платный.
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-electronic-government-research/1091
International Review of Administrative Sciences (IRAS) — Издающееся с 1957 г. Международное ежеквартальное обозрение науки государственного управления. Особое внимание
журнал уделяет сравнительным исследованиям, новым технологиям и подходам в государственном управлении, диалогу между учёными и практиками и обсуждению перспектив государственного менеджмента и администрирования. Так например, специальный выпуск журнала в 2012 г. был посвящён всестороннему обсуждению проблем прозрачности государства
в рамках инициативы Открытое правительство. Пример публикации:. The slow
transformation of Swiss federal administrative elites. Yves Emery, David Giauque, and Frédéric
Rebmann. December 2014; 80 (4). Импакт-фактор 0,765
http://ras.sagepub.com/
International Journal of Public Administration (IJPA) — Рецензируемый журнал, посвящён исследованию новейших достижений в области теории и практики государственного
менеджмента и администрирования, включая исследования, связанные с использованием технологий э-правительства. Публикует материалы как исследований по отдельным странам, так
и сравнительных межстрановых исследований. В поле внимания журнала — развитые стра-
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ны, страны, находящиеся на стадии становления, и переходные. Целевая аудитория — учёные, политики, практики, общественные лидеры, университетские преподаватели и широкая
публика. Наряду с исследовательскими статьями, журнал публикует интервью с ведущими
учёными и политиками, материалы симпозиумов и дебатов, рецензии на книги, информацию
о профильных интернет-ресурсах, отчёты о реформах госуправления в различных странах.
Выходит 2 раза в год. Имеется отдельный раздел для наиболее цитируемых и копируемых
публикаций. Пример публикации: Government Transparency in Historical Perspective: From the
Ancient Regime to Open Data in The Netherlands. Albert Meijer. Volume 38, Issue 3, 2015
http://www.tandfonline.com/loi/lpad20
Government Information Quarterly (GIQ) — Международный ежеквартальный журнал,
анализирует проблемы на стыке политики, ИКТ, государства и общества, уделяя особое внимание воздействию политики на информационные потоки и доступность правительственной
информации; использованию ИКТ для создания инновационных государственных услуг: воздействию ИКТ на отношения между управляемыми и управляющими; растущему влиянию
ИКТ и информационной политики на демократические практики. Является ведущим междисциплинарным журналом в данной области на пересечении науки об информации, публичной
политики, государственного управления, политологии, бизнеса, права, географии, информационных систем, экономики, социологии, компьютерных наук, здравоохранения. Доступ к
материалам журнала — по подписке, однако некоторые статьи по инициативе авторов размещаются в открытом доступе. Среди наиболее часто цитируемых статей: Transparency and
technological change: Ensuring equal and sustained public access to government information.
Jaeger, P.T. , Bertot, J.C. Volume 27, Issue 4, October 2010. Импакт-фактор — 2.033
http://www.journals.elsevier.com/government-information-quarterly/
Local Government Studies — Ведущий рецензируемый журнал в области исследований
локальных политических процессов, политики, государственного управления и менеджмента
на всех субнациональных уровнях взаимодействия между различными уровнями управления.
Служит уникальным форумом для обсуждения исследований в этой области. Журнал публикует статьи, представляющие интерес для учёных, политических аналитиков, политиков и
практиков. В центе его внимания — критический анализ происходящего в этой области по
всему миру, Приветствуются статьи сравнительного характера, подготовленные в международном сотрудничестве. Выходит 6 раз в год. Доступ к журналу по подписке, но часть наиболее актуальных статей открыта для посетителей сайта. В числе наиболее цитируемых статей:
Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy. Ank Michels,
et al. Volume 36, Issue 4, 2010.
http://www.tandfonline.com/loi/flgs20
Материалы международных конференций, отдельные публикации
Конференция «Открытое государственное управление», Москва, 12–13 декабря
2012 г. — На сайте представлена подробная информация о конференции, в которой приняли
участие многочисленные отечественные и иностранные учёные, эксперты, представители государства и бизнеса, и ее материалы, не утратившие и сегодня актуальности для исследователей.
http://xn--e1aajfpcds8ay4h.xn--80abeamcuufxbhgound0h9cl.xn--p1ai/
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Третий Федеральный конгресс по электронной демократии «Образы будущего — в
зеркале цифрового суверенитета», Российское Агентство развития информационного общества «РАРИО» Москва, 15–16 мая 2014 г. — В пленарном заседании, панельных дискуссиях,
семинарах и мастер-классах двухдневного конгресса приняли участие 472 делегата из
61 субъекта РФ — представители органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, научно-образовательного сообщества и СМИ. На сайте
представлены программа конгресса, презентации, пресс-релиз, а также отсылки к материалам
Первого (2012 г.) и Второго (2013 г.) конгрессов.
http://www.fked.ru/
European Conference on Social Media — ECSM 2014, University of Brighton, Brighton,
UK 10–11 July 2014 — Информация о конференции и тезисы докладов, а также сведения о
следующей конференции ECSM 2015. На сайте предлагается также услуга (платная) по подготовке текстов докладов для журнальной публикации — орфография, грамматика, пунктуация, форматирование, рецензирование
http://academic-conferences.org/ecsm/ecsm2014/ecsm14-proceedings.htm
14th European Conference on eGovernment — ECEG 2014, Spiru Haret University, Faculty
of Legal and Administrative Sciences. Brasov Romania, 12–13 June 2014. Представлена информация о конференции и тезисы докладов, а также информация о конференциях ECEG 2015 и
ECEG 2016 и тезисы докладов всех предыдущих ежегодных конференций ECEG с 2005 г.
http://academic-conferences.org/eceg/eceg2014/eceg14-home.htm
International Conferences on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV) —
Серия ежегодных международных конференций по теории и практике э-правления. Предметом конференций является использование технологий для трансформирования работающих
правительств и их отношений с гражданами, бизнесом и другими неправительственными акторами в интересах улучшения публичного участия в правлении, публичности политики и
развития. На сайте дана детальная информация о конференции текущего года, а также представлены труды предшествовавших конференций
http://icegov.org/
9th International Conference on Cyber Warfare and Security — ICCWS‐2014, Purdue
University, West Lafayette, Indiana,USA, 24‐25 March 2014. Представлены информация и тезисы докладов конференций ICCWS‐2014 и ICCWS‐2013, а также и сведения о конференции
2015 г.
http://academic-conferences.org/iccws/iccws-home.htm
The Public Mission of the Social Sciences and Humanities: Transformation and
Renewal — Social Science Research Center Berlin (WZB), September 16–17, 2011. Программа и
доклады конференции.
http://publicsphere.ssrc.org/the-public-mission-of-the-social-sciences-and-humanities/
6th European Conference on Intellectual Capital — ECIC 2014, Slovak University of
Technology (STU), 10–11 April 2014. Представлена информация о конференции и тезисы
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докладов, а также информация о конференциях ECIC 2015 и ECIC 2016 и тезисы докладов
всех предыдущих ежегодных конференций ECIC с 2009 г.
http://academic-conferences.org/ecic/ecic-home.htm
International Conference for E-Democracy and Open Government — CeDEM, Danube
University Krems, Austria. — На сайте представлены материалы ежегодной конференции
CeDEM с 2008 по 2014 г., а также информация по конференции 2015 г.
http://www.donau-uni.ac.at/en/department/gpa/telematik/edemocracy-conference/index.php
The Fourth International Conference on Online Deliberation, Leeds, UK. 30 June – 2 July,
2010. — Труды конференции.
http://www.od2010.dico.unimi.it/docs/proceedings/Proceedings_OD2010.pdf
The Third Conference on Online Deliberation. Tools for Participation: Collaboration,
Deliberation, and Decision Support — DIAC-2008/OD2008, University of California, Berkeley.
June 2008. — Труды конференции.
http://www.publicsphereproject.org/events/diac08/proceedings/index.html
Dual EGOV 2015 and ePart 2015 conference — 14th IFIP Electronic Government (EGOV)
and 7th Electronic Participation (ePart) Conference 2015, 30th August — 3rd September 2015,
University of Macedonia, Thessaloniki, Greece — Тематика совместной конференции: Общая
тенденция развития э-правительства; Общая тенденция развития э-участия; Тенденция развития Открытого правительства, Открытых и Больших данных; Моделирование политики и
тенденция развития информатики ва сфере политики; Тенденции развития Умного (smart)
правления, Умного правительства и Умного города. Представлена информация о конференции 2015 г., о предыдущих конференциях EGOV с 2006 г, линки к профильным журналам —
Government Information Quarterly (GIQ) by Elsevier; Information Polity by IOS Press;
International Journal of Electronic Governance (IJEG) by Inderscience publishers; Electronic
Government, an International Journal (EG) by Inderscience publishers; Transforming Government:
People, Process and Policy by Emerald; International Journal of Electronic Government Research
(IJEGR) by IGI Publishers; Journal of Information Technology & Politics by Haworth Press;
Electronic Journal of e-Government by Academic Conferences Limited. Представлен также глоссарий терминов по э-правительству.
http://www.epart-conference.org
Web of Change — Сообщество, проводящее ежегодные конференции лидеров, работающих на стыке технологий и социальных изменений. Блог, информация о конференции 2015 г.
и отчёт о деятельности сообщества за 2012–2014 годы.
http://www.webofchange.com/
Davies, T. and Gangadharan, S. Pсообщества. (eds.) Online Deliberation: Design,
Research, and Practice, 2008, Stanford,: CSLI Publications, November 2009. — По материалам
конференции “The Second Conference on Online Deliberation: Design, Research, and Practice”
(OD2005/DIAC-2005), Stanford University, CA. May, 20–22, 2005.
http://odbook.stanford.edu/static/filedocument/2009/11/10/ODBook.Full.11.3.09.pdf
World e-Parliament Conference 2014: “Lessons learned and future horizons” — National
Assembly of the Republic of Korea, Seoul, 8–10 May 2014. Рассматривалась роль ИКТ в повы-
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шении открытости, доступности, подотчётности и эффективности парламентов, добавление
каналов социальных медиа в коммуникационные стратегии парламентов и др. Представлены
аудио, видео- и текстовые материалы конференции.
http://wepc2014.org/
World e-Parliament Conference 2012, Chamber of Deputies of Italy, Rome, 13–15
September. Более 120 делегаций от законодательных собраний со всего мира, включающих
руководителей и членов и сотрудников парламентов, а также эксперты международных организаций и исследователи, занимающиеся проблемами использования ИКТ в законодательных
органах, приняли участие в дискуссиях. Участники проанализировали лучшие практики, обменялись опытом и представлениями о последних трендах и институциональном развитии,
выстроили партнерские международные связи. На сайте представлены материалы конференции.
http://www.ictparliament.org/WePC2012/
World e-Parliament Report 2012 — Отчёт, подготовленный Global Centre for ICT in
Parliament (Глобальный центр за использование ИКТ в парламенте) в период февраль –май
2012 г., документирует опыт 156 национальных законодательных собраний по использованию
ИКТ (систем, приложений, аппаратных средств и инструментария) для совершенствования
выполнения ими своих конституционных функций.
http://www.ictparliament.org/WePReport2012.html
United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want — Регулярный обзор, подготовленный Департаментом по экономическим и социальным вопросам
ООН. Отмечается, что E-Government может существенно способствовать превращению системы государственного управления в инструмент устойчивого развития. Описывается методология исследования приводятся его результаты. В рейтинге ООН страны-члены организации оцениваются по качеству предоставления онлайн-информации и услуг, включая такие характеристики последних, как интерактивность, возможность осуществления трансакций и эучастия, позволяющие связать правительства и граждан. Страны проранжированы по значению Индекса развития э-правительства, измеряющего желание и способность национальных
администраций использовать ИКТ для предоставления услуг. С сайта можно перейти к обзорам за 2003, 2004, 2005, 2008, 2010 и 2012 годы.
http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014
Новек Б. Wiki-правительство. Как технологии могут сделать власть лучше, демократию — сильнее, а граждан — влиятельнее. М.: АП, 2012 г. — О важности использования совместного труда в сфере управления государством. Книга посвящена опыту такого
управления на примере инновационного проекта Peer-to-Patent. Книгу можно скачать на
сайте электронной библиотеки http://www.twirpx.com
Хабермас Юрген. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. Издательство: М.: Academia.1995. — В книгу вошли три лекции, прочитанные
Ю. Хабермасом в Институте философии РАН, статья «Гражданство и национальная идентичность», а также интервью, данные им немецкому философу П. Крюгеру и журналу «Вопросы
философии». Издание дополнено статьями проф. Н.В. Мотрошиловой и А. Денежкина.
Текст можно скачать на сайте электронной библиотеки http://www.twirpx.com/
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Волков Л., Крашенинников Ф. Облачная демократия. Екатеринбург, 2011, 64 с.
Мир. — Мир неизбежно приближается к реализации демократии нового типа, которую по
аналогии с новейшими «облачными» технологиями в Интернете можно назвать «облачной
демократией». Книга посвящена концепции организации демократического управления на
основе современных сетевых технологий.
Текст можно скачать на сайте электронной библиотеки http://www.twirpx.com/
Рейнгольд, Говард. Умная толпа. Новая социальная революция. Перевод с английского: А. Гарькавый. М.: 2006 — Темой монографии, написанной американским социологом, ведущим научным сотрудником Института будущего (Institute for the Future) является разностороннее воздействие информационных технологий на различные сферы жизни общества,
способы общения, трудовую и творческую деятельность, торговлю, управление. Люди, оснащённые мобильными ИКТ, составят «умные толпы», и их общение обретёт невиданные
прежде формы и возможности.
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3334
Stephen Coleman and John Gøtze. Bowling Together: Online Public Engagement in Policy
Deliberation. Hansard Society, ISBN 0 900432 36 5 — Интернет-публикация. Ее авторы — Стефан Колеман, руководитель программы Э-демократия независимой непартийной авторитетной организации Великобритании Общество Хансард (Hansard Society), занимающейся
проблемами парламентаризма и демократии, и преподаватель Лондонской школы экономики
(London School of Economics) и доктор Джон Готце — руководитель секции Э-правительство
в Датской государственной службе (Danish State information Service). В центре внимания авторов — делиберативная составляющая э-демократии и попытки ее реализации на практике.
http://catedras.fsoc.uba.ar/rusailh/Unidad%207/Coleman%20and%20Gotze%20Bowling
%20Together,%20online%20public%20engagement%20in%20policy%20deliberation.pdf
Colin Delany. How Campaigns Can Use the Internet to Win in 2012 — Интернет-публикация. Монография представляет собой подробное практическое руководство по ведению эффективной избирательной кампании в сети, включая организацию работы волонтеров, рекламу, сетевой фандрайзинг, использование э-почты, Твиттера, Фейсбука, онлайн-видео и др. сетевых инструментов, также использование различных технологий в сочетании, позволяющем
максимально полное раскрытие потенциала каждой. Книга обобщает опыт избирательной
кампании в США 2010 г. и президентских праймериз 2012 г.
http://www.epolitics.com/winning-in-2012/
Daniel Medimorec, Peter Parycek, Judith Schossböck. Vitalizing Democracy through EParticipation and Open Government: An Austrian and Eastern European Perspective //
Bertelsmann Stiftung — Интернет-публикация. На основе анализа опыта Австрии и стран
Восточной Европы рассматривается потенциал электронных форм политического участия
для укрепления демократии, а также «открытое правительство» и «правление в сотрудничестве» как перспективные стратегии, позволяющие придать новую силу демократии и государственному управлению. Отмечается, что если Великобритания, США, Австралия и страны
Северной Европы уже включили данный подход в свою политику «сверху», то в Австрии и
Восточной Европе эти концепции опираются главным образом на инициативы «снизу».
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-4B6B2682-20BE4653/bst/Daniel
Medimorec.pdf
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Сети, фонды, организации, инициативы
United Nations Public Administration Network — Сеть ООН в сфере государственного
управления. Создана по Программе Отдела государственно-административной деятельности и управления развитием Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (Division for Public Administration and Development Management of the Department of
Economic and Social Affairs of the UN). Её миссия — связать между собой через Интернет
региональные и национальные центры по всему миру, занимающимися проблемами государственного управления, и установить сотрудничество между ними по обмену информацией,
знаниями и передовым опытом, а также обучению. На портале сети имеется открытый доступ к обучающим курсам по электронному и мобильному правительству, управлению человеческими ресурсами, управлению знаниями и др. (включая таковые на русском языке), к обширной э-библиотеке, базам знаний, а также к другим информационным ресурсам в области
э-правительства.
http://www.unpan.org/
World e.gov Forum — Онлайн-портал сетевого сообщества, посвящённый проблемам и
перспективам э-демократии и электронного государственного управления. Любой из участников может опубликовать на нем открытое письмо, представить проект, организовать видеоконференцию или иное мероприятие. В открытом доступе видеозаписи вебинаров по профилю форума.
http://wegf.org/en/
Government on the Web — Цель сайта — улучшить знание и понимание э-правительства
и содействия на правительство сетевых технологий. Сайт находится в совместном ведении
Лондонской школы экономики и (London School of Economics and Political Science) и
Оксфордского университета (University of Oxford). Представлены проекты, публикации, собрание материалов экспериментальной лаборатории.
http://www.governmentontheweb.org/
NIC Inc. (NASDAQ: EGOV — «Мы помогаем правительствам предоставлять ценную
информацию и услуги избирателям 24 часа в сутки 7 дней в неделю». Корпорация разрабатывает инновационные технологические решения для э-правительства и управляет ими. Она
обеспечивает эффективное взаимодействие граждан и бизнеса с правительствами в 29 штатах
США. В 2013 г. Корпорация выполнила 200 млн трансакций онлайн.
http://www.egov.com/Pages/default.aspx
International Association for Public Participation (IAP2) — Международная ассоциация
за гражданское участие была основана в 1990 г. в ответ на растущий интерес к проблемам
гражданского участия. Она стремится совершенствовать и распространять по всему миру
практику гражданского участия в отношении индивидов, правительств, организаций и др.
субъектов политики, имеющих влияние на общественные интересы. Имеет филиалы в Австралии, Франции, США, Великобритании, Южной Африке и Канаде. В разделе «Ресурсы»
сайта Ассоциации представлены отчёты о лучших практиках гражданского участия, ставших
победителями ежегодных конкурсов, «набор инструментов» для гражданского участия и др.
http://www.iap2.org/
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Participation Compass — your gateway to better participation — Сайт содержит практическую информацию для тех, чья деятельность направлена на вовлечение людей в политическое участие, включая государственных служащих, избираемых политиков, профессионалов
и волонтёров. Здесь размещено большое и постоянно пополняемое собрание кейс-стади,
охватывающих различные аспекты э-голосования, э-демократии, онлайн-консультирования,
проведения онлайн-форумов, участия в бюджетном процессе, стратегического планирования,
формирования локальных комьюнити и проч. База данных содержит также практические руководства, описание различных методов с анализом их достоинств и недостатков, а также часто задаваемые вопросы и ответы на них.
http://participationcompass.org/
Participedia – самый большой в Интернете депозиторий информации для исследователей и практиков о гражданском участии, публичной делиберации и «правлении в сотрудничестве» (collaborative governance). Инструментарий и база знаний депозитория позволяет сотням исследователей и практиков не только каталогизировать, но также сравнивать эффективность различных проектов участия в политических процессах. В базе знаний можно найти
информацию о различных методах участия, таких как делиберативные опросы, ассамблеи
граждан (citizens’ assemblies) или составление бюджета с участием граждан (participatory
budgeting), а также об организациях, которые спонсируют, внедряют и исследуют «правление
с участием граждан» (participatory governance). Чтобы принять участие в дискуссии и иметь
возможность включить в базу знаний новую информацию о конкретных исследованиях, методах или организациях, нужно создать свой аккаунт пользователя.
http://www.participedia.net/
Inolve for a Stronger Democracy — Созданная в 2004 г. «Фабрика мысли» и благотворительная организация, чьей специализацией является гражданское участие, а миссией — поощрение, внедрение и совершенствование эффективного вовлечения членов общества в принятие решений, затрагивающих их интересы. На сайте представлены публикации, справочные пособия активистов гражданского общества, блог.
http://www.involve.org.uk/
Centre for Research on Direct Democracy (c2d) — Центр исследования прямой демократии, создан в 1993 г. «Сердцем» центра является электронная база данных по прямой демократии в Швейцарии, в Европе и в мире. БД содержит информацию об институтах прямой демократии — референдумах и народных инициативах и их применении. На сайте представлена информация об исследованиях и конференциях, новости, публикации, библиотека и др.
http://www.c2d.ch/
CIVICUS Civil Society Index (CSI) — Цель проекта состоит в создании онлайновой поисковой базы знаний и придании импульса усилению инициатив гражданского общества по
всему миру. В период 2003 — 2006 годов CSI охватывал более 50 стран и отражал самую
полную картину состояния гражданского общества в мире. Состояние гражданского общества в национальном контексте оценивается по четырем параметрам: Структура, Внешнее
окружение, в котором существует и функционирует гражданское общество, Ценности, практикуемые и продвигаемые на арене гражданского общества, Результаты активности действий
субъектов гражданского общества.
http://www.civicus.org/csi/
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Social media Research Foundation: Принципы деятельности Фонда — открытый
инструментарий, открытые данные, открытое обучение для социальных медиа. На сайте
представлено приложение Nodel XL для исследования социальных сетей, работающее с Excel
2007/2010/2013.
http://www.smrfoundation.org/
E-Government and Democracy — Персональная страница Стивена Клифта, специалиста,
работающего в этой области с 1993 года, — статьи, выступления, консультации по вопросам
э-демократии, э-правительства, э-участия, а также линки ко множеству профильных интернет-ресурсов.
http://www.publicus.net/e-government/
The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) –Межправительственная организация поддерживает устойчивое развитие демократии по всему миру через предоставление сравнительного знания и помощи в демократических реформах и политике на протяжении двадцати лет. Ее членами являются более тридцати стран. На сайте представлены публикации, аналитические материалы, базы данных (Прямая демократия, Электоральное законодательство, Дизайн электоральной системы, Явка на выборы, Финансирование
политики, Гражданское образование и др), сеть State of Democracy Network, линки к семи
партнерским проектам и проч.
http://www.idea.int/
eGovernment at W3C — W3C (World Wide Web Consortium) приглашает всех работающих в правительственных учреждениях или имеющих отношение к ним к участию в различного рода деятельности, спонсируемой Консорциумом и сетевым сообществом. Деятельность
Консорциума организована по направлениям: eGovernance и Open Government. Так, целью
группы интересов eGovernance является создание и поддержка сообщества людей, активно
занятый разработкой, использованием или продвижением использования технологий W3C
для совершенствования работы правительственных учреждений (Electronic Government) и
их взаимодействия с гражданами, бизнесом, гражданским обществом и другими субъекта ми правления (Electronic Governance). Членство в группе открыто для всех желающих. Зарегистрировавшиеся члены группы получают возможность участвовать в дискуссиях регулярных телеконференциях. Среди приоритетных тем дискуссий: открытие данные, доступность информации, социальные медиа, а также облачные вычисления, математическое моделирование, платформа для приложений Веб, охрана персональных данных и безопасность. В
последнее время активность Консорциума снизилась.
http://www.w3.org/egov/wiki/Main_Page
The Deliberative Democracy Consortium (DDC) — Сеть, объединяющая практиков и исследователей, которые представляют более 50 организаций и университетов, сотрудничающих в целях расширения пространства делиберативной демократии. Консорциум стремится
поддерживать исследования и передовые практике на всех уровнях государства в Северной
Америке и по всему миру, исходя из убеждения, что центральным для обновления демократии является широкое участие как граждан, так и политических лидеров в делиберативных
форумах. Консорциум принимал активное участие в создании журнала Journal of Public
Deliberation и справочника The Deliberative Democracy Handbook, а также в ряде других инициатив по развитию делиберативной демократии. На сайте имеется библиотека со статьями,
докладами на конференциях и симпозиумах, аналитическими обзорами, видео-материалами
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по актуальным профильным проблемам э-демократии. В последнее время активность Консорциума снизилась.
http://www.deliberative-democracy.net/
DELIBERATIVE POLLING® — Разработанная известным исследователем проф.
Дж.С. Фишкиным методика проведения делиберации в небольших группах по проблемам
публичной политики и выборов. По этой методике были проведены локальные и национальные дискуссии в различных странах, включая Китай, Японию, Великобританию, Италию,
Болгарию, Бразилию и США.
http://cdd.stanford.edu/polls/docs/flyers/deliberative-polling-flyer-en.pdf
The Global Centre for Information and Communication Technologies in Parliament —
Партнерская инициатива ООН и Межпарламентского союза. Преследует две основные цели:
укрепление роли парламентов в развитии информационного общества в свете решений Всемирного саммита по информационному обществу; продвижение использования ИКТ как
средства модернизации парламентских процессов, увеличения прозрачности, подотчётности
и гражданского участия, межпарламентского сотрудничества. Центр предоставляет платформу для обмена информацией и опытом между парламентами, центрами подготовки специалистов, международными организациями, гражданским обществом, частным сектором и др. организациями. На сайте в открытом доступе размещены публикации Центра, справочники и
руководства, материалы конференций, симпозиумов, заседаний рабочих групп, рейтинги эпарламентов, материалы исследований, релевантные законодательные акты, а также видеоканал мероприятий и презентаций Центра.
http://www.ictparliament.org/
Open Government Partnership — Сайт международной инициативы Партнерство
«Открытое правительство», основанной в 2011 году восемью странами (США, Великобританией, Бразилией, Норвегией, Индонезией, Мексикой, Филиппинами и ЮАР). Сейчас в него
входят 65 государств. Деятельность OGP направлена на повышение открытости власти:
страны-участники обязуются обеспечить прозрачность бюджета, доступ граждан к информации, публикацию данных о доходах и счетах чиновников, а также открытое участие граждан
в политике и принятии государственных решений. Представлены документы, отчёты и информация о ходе реализации инициативы разными странами-участниками. В апреле 2012
года Россия направляла заявку для участия в OGI, в мае 2013 г. Президент РФ В. Путин отменил вступление России в партнерство.
http://www.opengovpartnership.org/
E-Governance Academy (eGA) — Академия электронного управления, неправительственная некоммерческая организация, чьей целью является создание и распространение знаний об э-правлении (e-governance), э-демократии и развитии гражданского общества. Портал
на английском, эстонском и руссом языках. Программы Академии включают: э-правительство, э-демократия, э-самоуправление, ИКТ в образовании, э-безопасность, э-управление.
Имеется раздел публикаций, информация о проектах и мероприятиях.
http://www.ega.ee/
We The People — «Мы, народ» (этими словами начинается Конституция США) — платформа на сайте Администрации президента США, на котором любой гражданин США в возрасте не моложе 13 лет может создать публичное обращение к Администрации президента с
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требованием принять меры для решения какого-то важного для страны вопроса. Администрация обязана дать публичный ответ на петиции, набравшие не менее 100.000 тысяч подписей в
течение 30 дней.
https://petitions.whitehouse.gov/
E-petitions — Портал, позволяющий гражданам Великобритании создавать электронные
обращения по проблемам, находящимся в компетенции правительства, Если петиция в течение года наберёт не менее 100.000 подписей в свою поддержку, она будет рассмотрена на дебатах в Палате общин.
http://epetitions.direct.gov.uk/
European Citizens' Initiative — Цель Инициативы граждан Европы, учреждённой 9 мая
2012 г. (День Европы), — укрепить институт прямой демократии в Европейском Союзе. Инициатива наделяет граждан ЕС численностью в 1 млн., представляющих по меньшей мере четверть входящих в него стран, правом обращаться в Европейскую комиссию (высший орган
исполнительной власти Евросоюза) с законодательными предложениями в сфере юрисдикции ЕС. В числе зарегистрированных инициатив: Инициатива за плюрализм медиа, Высококачественное образование для всех, Свободный доступ к чистой воде, Распространение права голоса на иностранцев и др. Процесс подачи законодательных предложений позволяет их
инициаторам собирать голоса в поддержку в режиме онлайн.
http://www.citizens-initiative.eu/
Oxford Internet Institute — Создан в 2001 г. при Оксфордском университете в качестве
академического центра исследования всех аспектов воздействия Интернета на общество.
Миссия института — проведение исследований; создание баз данных и разработка новаторских методологий для лучшего понимания индивидуального, коллективного и организационного поведения при использовании Интернета; стимулирование дебатов о политике и
практике использования Интернета с участием политологов, социологов, юристов, географов,
специалистов по коммуникации и компьютерам, антропологов и экономистов, участвующих
в исследовательских проектах в области Governance и Демократия, где ИКТ создают широкие возможности для реструктурирования процессов и институтов управления, предоставления госуслуг, для функционирования governance и демократических процессов, таких как появление 5-ой власти — социальных медиа и блогосферы. Отчёты по проектам, выполняемым
Институтом, а также многие из журнальных публикаций участников представлены в открытом доступе.
http://www.oii.ox.ac.uk/
Berkman Center for Internet & Society — Междисциплинарный центр при Университете
Харвард (США), занимается изучением влияния общества на развитие интернет-технологий
и обратного влияния использования интернет-технологий на общество. Среди законченных
проектов центра — Интернет и Демократия, чья цель — исследование влияния Интернета
на нормы и способы демократического правления, включая влияние на гражданское общество, социальные медиа, прозрачность государства и верховенство закона. Приводится информация о законченных и текущих проектах. Среди проектов Центра — Влияние Интернета на политику, медиа и общество России. На сайте центра представлено большое собрание
публикаций по материалам его исследований, включая результаты двухлетнего исследования
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«Публичный дискурс в российской блогосфере: анализ политики и мобилизации в Рунете» на
русском языке.
http://cyber.law.harvard.edu/
Transformation of the Public Sphere — Целью Форума является создание интегративной
дискуссии для фрагментированного междисциплинарного поля исследований публичной
сферы. Форум включает такие направления, как Университеты и публичная сфера, Формирование публичной сферы, Институты публичности и общественное благо и др. Представлены
публикации по тематике форума
http://publicsphere.ssrc.org/
Центр изучения Интернета и общества (The Center for the Study of New Media &
Society) — Создан в июле 2011 г. в качестве международного междисциплинарного исследовательского центра при Российской экономической школе в Москве. Его задачей является
поддержка междисциплинарных научных исследования с участием экономистов, политологов, социологов, специалистов по средствам массовой информации и Интернету в четырёх
ключевых сферах: Социология новых медиа, Экономика новых медиа, Политические аспекты
новых медиа, E-governance, Открытое правительство и Новые формы онлайн-интеракции
между государством и обществом. Центр приглашает к сотрудничеству все заинтересованные
стороны. Рабочие языки — русский, английский.
http://www.newmediacenter.ru/ru/
Экспертный центр электронного государств — Некоммерческая организация, создан
в 2012 г. Основные направления деятельности центра включают: Создание и внедрение электронных форм взаимодействия между государством и обществом; Популяризация среди граждан электронных форм взаимодействия между государством и обществом; Создание и внедрение инструментов электронной демократии; Координация деятельности в сфере региональной информатизации. В числе проектов центра — Социальные сети и влияние окружения на участие в протестах, Роль социальных онлайн-сетей в политической активности, Свобода медиа и онлайн-офлайн индексы различия и др. На портале есть блоги экспертов и раздел публикаций. Российский институт стратегических исследований в докладе 6 марта
2014 г. о деятельности российских исследовательских центров, научных учреждений и вузов
гуманитарного профиля, имеющих гранты на проведение исследований от зарубежных грантодателей призвал распространить на центр действие закона №121-ФЗ об НКО-иностранных
агентах.
http://d-russia.ru/
Центр технологий электронного правительства Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. —
На сайте представлены проекты, в которых участвует Центр, информация об исследованиях
(Кейсы), публикации центра, обзорные материалы.
http://egov-center.ru/
Институт развития информационного общества (ИРИО) — независимая исследовательская и сервисная организация, созданная в 1998 г. Уставными целями Института являются: формирование и развитие информационного общества в России, интеграция России
в глобальное информационное общество; создание условий для эффективного взаимодействия между субъектами информационного общества; создание условий для добросовестной
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конкуренции на коммуникационном и информационном рынке, а также для развития информационных ресурсов, технологий, инфраструктуры и услуг. На сайте имеется информация о
мероприятиях и основных проектах Института, международном сотрудничестве, издаваемом
Институтом журнале «Информационное общество», а также ссылки на полезные ресурсы и
документы.
http://www.iis.ru/
Электронная демократия в России
Открытое правительство — Сайт, созданный по инициативе Д. Медведева группой
по формированию системы «Открытое правительство». В качестве приоритетов указаны:
открытость и понятность власти, вовлеченность граждан и экспертов, подотчётность и подконтрольность власти, открытые данные. На сайте представлены: Что такое Открытое правительство? Министр РФ, Экспертный совет, Правительственная комиссия, Открытые данные,
Открытое министерство, Открытый регион. В числе разделов: Блоги, События, Инфопоток,
Документы и др.
http://xn--80abeamcuufxbhgound0h9cl.xn--p1ai/
Фонд информационной демократии — «Российская некоммерческая организация,
объединяющая специалистов в области информационных технологий, политологии, управления, чья деятельность направлена на развитие гражданского общества и содействие внедрению информационных технологий в государственном и муниципальном управлении». Является оператором интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». Библиотека
Фонда включает нормативные акты, определяющие направление развития информационной
демократии в РФ; рейтинги и бенчмарки от наиболее авторитетных международных и российских организаций, включая ООН и Комиссию ЕС; международные документы, регламентирующие развитие электронной демократии; а также обзоры и дайджесты от экспертов Фонда.
http://www.id-f.ru
Российская общественная инициатива (РОИ) — интернет-ресурс, созданный в соответствии с указом Президента РФ от 04.03.2013 N 183 «для развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами государства». На нем граждане России, авторизованные через поддерживаемую государством систему идентификации граждан ЕСИА, могут выдвигать различные гражданские
инициативы либо голосовать за таковые. Инициативы, набравшие сто тысяч голосов,
рассматриваются экспертными группами, наделёнными правом рекомендовать их для
рассмотрения Госдумой. Был представлен общественности и СМИ 2 апреля 2013 года. К настоящему времени (09.02.2015) рассмотрено шесть инициатив, набравших более 100 тысяч
голосов, в том числе «Отмена права приоритетного проезда всех автомобилей, кроме автомобилей оперативных служб», «Мой дом — моя крепость!», «Запрет чиновникам приобретать
легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей», «Об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников»; до законодательного оформления ни одна
инициатива не дошла.
https://www.roi.ru
GOV-GOV.RU — Блог о государственных сайтах и государственных услугах в Интернете. «… о том, какие бывают государственные сайты, зачем они нужны, сколько стоят, кто их
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делает и кто ведёт, как их можно использовать и какими они будут через несколько лет».
Контент блога охватывает «… все виды государственных web-проектов — пропагандистские
агитки и порталы госуслуг, личные блоги министров и обычных чиновников, зарубежные и
отечественные разработки».
http://gov-gov.ru/
Электронное правительство 2.0 (eGOV 2.0) — Медиа-ресурс об электронном правительстве и государственных услугах в электронном виде в России и в мире. «Наша цель —
это пропаганда лучших практик в сфере eGov на всех уровнях». Представлены разделы: Новости, Лучшие практики в России и в мире, Эксперты Аналитика, Статистика. Имеется библиотека. Публикуются нормативные акты в области э-правительства РФ.
http://www.open-gov.ru/
OpenGovData — Некоммерческий проект, посвящённый обеспечению доступа к информации, раскрываемой государством для граждан. «Часто, несмотря на требуемую законодательством и заявляемую доступность информации, на самом деле найти её сложно или же
способы её публикации в сети столь неудобны, что публикуемыми материалами пользоваться
невозможно». На сайте размещаются нормативные документы, архивы государственных
сайтов, открытые данные, новостная информация.
http://opengovdata.ru/
Демократия 2: Реализация прямой и представительной демократии — «Это первая
попытка практической реализации идей, изложенных в книге Л. Волкова и Ф. Крашенинникова «Облачная демократия». В нашей системе мы попытались реализовать механизмы, о которых идёт речь в книге, такие, как подвижное голосование и матричное делегирование голоса. В системе вы можете регистрироваться, вести собственный блог, создавать группы, ставить вопросы на голосование и обсуждать их, а также самостоятельно принимать различные
решения. Мы надеемся, что, когда наша система наберёт значительную, критическую массу
пользователей, решения, принятые в рамках системы, станут более значимыми, чем те, которые принимаются в псевдополитической реальности современной России». На сайте размещается также газета «Демократия сегодня»
http://democratia2.ru/
Интернет-проект «Демократор» — Проект запущен в феврале 2010 года как площадка публичного взаимодействия граждан, органов государственной власти и местного
самоуправления, организаций, партий и общественных движений. «Смысл его в том, чтобы
объединять граждан вокруг какой-то важной проблемы и общими усилиями постараться ее
решить. Среди целей проекта — обеспечение и защита прав граждан и групп граждан распространять информацию, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
органы государственной власти и местного самоуправления; обеспечение прав граждан
участвовать в управлении делами государства; содействие развитию институтов гражданского общества путём совершенствования существующих и формирования новых горизонтальных и вертикальных связей в обществе. Основное отличие данного сайта от аналогичных
проектов заключается в принципе «после того как обращение набирает 50 подписей, оно
оформляется на бумажном носителе и отправляется в тот или иной орган государственной власти».
http://www.democrator.ru/
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Просто россияне — «Сайт prosto-rossiane.ru и одноимённое общественное движение
созданы, чтобы помочь неравнодушным к своей стране гражданам объединить усилия в
борьбе за лучшее будущее России». …«Prosto-rosssiane.ru — это сообщество, где собираются
граждански активные люди для совместного обсуждения и решения любых общественных
проблем современной России. Движение не ограничивается каким-то одним кругом решаемых проблем или идеологией. Сами участники движения определяют вопросы, которые их
волнуют. Вопросы могут быть любые — от политики до защиты окружающей среды». В настоящее время активность сайта минимальная.
http://www.prosto-rossiane.ru/
Сердитый гражданин — Открытый общественный проект, предусматривает «возможность подать жалобу в надзорные инстанции на действие/бездействие органов исполнительной власти для того, чтобы способствовать скорейшему разрешению проблемы. Ещё одна
цель — привлечь к ответственности сотрудников гос. органов, не исполняющих свои обязанности в установленном законом порядке и сроки».
http://www.angrycitizen.ru/
Дал слово — На сайте собираются обещания политиков, начиная от президента и премьер-министра, чиновников и общественных деятелей и отслеживается их выполнение.
http://www.dalslovo.ru/
Лига избирателей — Российская общественно-политическая организация, цель которой — контроль за соблюдением избирательных прав граждан. «Мы не ставим политических
целей и не собираемся оказывать поддержку отдельным партиям или кандидатам в президенты. Мы хотим жить в честной стране. Мы за честные суды, за честные СМИ, за честную полицию, за честные отношения между государством и гражданином. Мы за честные выборы -от местных до президентских. Мы будем бороться за это всеми доступными законными методами». Зарегистрированы 332 рабочих группы в различных регионах России. Представлении
информация о проектах и деятельности Лиги, отчёт о финансовой поддержке
http://ligaizbirateley.ru/
eGov Russia: Концептуальное проектирование «электронного правительства» —
сайт независимого эксперта по проблемам разработки и реализации сложных комплексных
ИКТ-проектов в сфере государственного управления В. Гриднева Его содержание — анализ и
комментарий к выполнению требований российских федеральных законов и постановлений
Правительства РФ по внедрению технологий э-правительства.
http://www.gridnev.info/
Карта нарушений на выборах — «…родилась на старте кампании по выборам депутатов Государственной думы 2011 года как совместный проект «Газеты.Ru» и ассоциации «ГОЛОС». «Карта» вошла в двадцатку лучших сайтов по версии конкурса «Премия Рунета 2011»
в номинации «Государство и общество». Предполагается, что карта станет постоянно действующим интернет-ресурсом для отслеживания электоральных нарушений.
http://www.kartanarusheniy.org/
Фонд Свободы Информации — Некоммерческая организация, в ее цели входит реализация проектов и программ, направленных на обеспечение открытости и доступности социально значимой информации, в частности информации о деятельности государственных ор-
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ганов и органов местного самоуправления; содействие государственным органам и органам
местного самоуправления в формировании и совершенствовании законодательства о доступе
к информации; информирование и просвещение по вопросам и проблемам, связанным с правом на доступ к информации; проведение мониторинга открытости официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и политических партий; проведение мониторинга законодательства о доступе к информации, а также административной и судебной практики его применения. В 2014 году фонду в судебном порядке был присвоен статус иностранного агента. Попытки опротестовать его к успеху не привели, в январе
2015 года Фонд приостановил свою деятельность.
http://www.svobodainfo.org/ru/node/
Команда 29 — Организация продолжает деятельность закрывшегося Фонда Свободы
Информации. На сайте представлены три проекта: Имеем право знать — База знаний о
способах реализации права на доступ к информации. Пошаговые инструкции, истории из
практики, консультации юристов; РосОтвет — сервис для отправки запросов на получение
информации о деятельности органов власти; Открытое ЖКХ — о том, как реализовать свое
право на получение информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства; Судебная практика — регистр судебных дел которые ведут юристы Фонда.
http://team29.org
Информер — проект выделился из Фонда Свободы Информации и посвящён аудиту государственных сайтов. Размещены результаты исследований Представленность федеральных
органов исполнительной власти в популярных социальных сетях; Открытость федеральной
исполнительной власти: результаты экспертного аудита; Информационная открытость сайтов
российской судебной системы, Результаты мониторинга официальных сайтов правоохранительных органов — 2013, Исследование официальных сайтов и разделов общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, Информационная открытость Государственной думы и Совета Федерации — 2014 и др.
http://infometer.org/
Проект «РосПил» — общественный проект, направленный на контроль за расходованием бюджетных средств в сфере государственных и муниципальных закупок. Финансируется полностью за счет добровольных пожертвований граждан.
http://rospil.info/
Информационно-аналитическая система Медиалогия — Мониторинг СМИ и медиа
анализв режиме реального времени, 92 млн. источников: Федеральные, региональные, зарубежные и отраслевые издания, ТВ, радио, пресса, информагентства, Интернет и соцмедиа.
Наряду с прочим, Система осуществляет автоматический мониторит и анализ сообщений
1000 наиболее влиятельных блогов оперативно отслеживать негатив и информационные рискх, анализировать развитие различных тем и дискуссий вокруг них. В числе клиентов системы — Правительство РФ.
http://www.mlg.ru/solutions/pr/blogs/
Интервью с М. Кастельсом… 2001. Manuel Castells Interview: Conversations with History;
Institute of International Studies, UC Berkeley. — Доступно: http://globetrotter.berkeley.edu/
people/Castells/castells-con4.html. — Проверено: 13.03.2015.

